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ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ КОРКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Статья 1. Понятие Правил землепользования и застройки рабочего поселка 
Первомайский. 

Правила землепользования и застройки рабочего поселка Первомайский Коркинского 
муниципального района Челябинской области (далее – Правила) – муниципальный правовой 
акт Первомайского городского поселения, принятый в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Челябинской области, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми актами Коркинского 
муниципального района, Уставом Первомайского городского поселения, Генеральным пла-
ном рабочего поселка Первомайский, утвержденным решением Совета депутатов Первомай-
ского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области от 
29.08.2012 г. № 219, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостроительного развития рабочего 
поселка Первомайский, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов, устанавливающий территориальные зоны, градо-
строительные регламенты, порядок их применения. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах. 
В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
1) градостроительное зонирование – зонирование территории рабочего поселка Пер-

вомайский в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов; 

2) территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах определены 
границы и установлены градостроительные регламенты;  

3) зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохран-
ные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Границы земельных участков, на которых располо-
жены или планируются к размещению объекты капитального строительства, могут не совпа-
дать с границами территориальных зон градостроительного зонирования. Границы зон с осо-
быми условиями использования территории отображены на Схеме границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий рабочего поселка Первомайский (часть 4 Правил); 

4) зоны сельскохозяйственного использования – зоны сельскохозяйственных угодий, а 
также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 
ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохо-
зяйственного назначения; 

5) водоохранная зона – территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засо-
рения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного ми-
ра; 
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6) прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся до-
полнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования; 

7) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 
бульвары); 

8) документация по планировке территории – градостроительная документация, раз-
работанная на основании документов территориального планирования, Правил землепользо-
вания и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов гра-
достроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ террито-
рий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, обеспечивающая устойчивое развитие территории, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элемен-
тов), устанавливающая границы земельных участков, на которых расположены объекты ка-
питального строительства, границы земельных участков, предназначенных для строительст-
ва и размещения линейных объектов; 

9) проект планировки территории – градостроительная документация, посредством 
которой осуществляется выделение элементов планировочной структуры, установление па-
раметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения. Содержание проекта планировки территории должно соответствовать 
требованиям статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

10) проект межевания территории – градостроительная документация, подготовка ко-
торой осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и гра-
ниц незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих за-
стройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных 
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строи-
тельства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного значения. Подготов-
ка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки террито-
рий или в виде отдельных документов; 

11) красные линии – линии, устанавливаемые посредством проектов планировки тер-
ритории и обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) грани-
цы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, 
бульвары, набережные, другие объекты и территории, которыми беспрепятственно пользует-
ся неограниченный круг лиц), границы земельных участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – 
линейные объекты); 

12) линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных 
участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участ-
ков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервиту-
тов, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, 
объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд; гра-
ницы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земель-
ных участков, объектов капитального строительства; 

13) линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по 
планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по 
красным линиям или с отступом от красных линий в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, определяющие место допустимого размещения объектов ка-
питального строительства; 

14) инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений 
и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социаль-
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ного и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие 
и функционирование города; 

15) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пре-
делах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных уча-
стков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  

16) разрешенное использование недвижимости – использование недвижимости в со-
ответствии с градостроительным регламентом и ограничениями на использование недвижи-
мости, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации;   

17) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и 
размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов дея-
тельности и объектов в градостроительных регламентах, установленных настоящими Прави-
лами применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательно-
го соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации, на-
стоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими 
документами. Виды разрешенного использования недвижимости включают основные виды 
разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные 
виды разрешенного использования; 

18) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые 
на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов 
в градостроительных регламентах, установленных настоящими Правилами применительно к 
соответствующим территориальным зонам. Выбор указанных видов деятельности и объектов 
осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований при условии соблюде-
ния требований документов технического регулирования. Право указанного выбора без до-
полнительных разрешений и согласований не распространяется на органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

19) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые 
на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов 
в градостроительных регламентах, установленных настоящими Правилами применительно к 
соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, 
определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящими 
Правилами, и обязательного соблюдения требований технических регламентов; 

20) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 
которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и 
объектов в градостроительных регламентах, установленных настоящими Правилами приме-
нительно к соответствующим территориальным зонам. Размещение указанных объектов до-
пустимо только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования недвижимости и условно разрешенным видам использования недвижимости и 
осуществляются совместно с ними; 

21) градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в со-
ставе проекта межевания территории или в виде отдельного документа, содержащий инфор-
мацию о границах, разрешенном использовании земельного участка и иную информацию в 
соответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ис-



   8 
 

 

пользуемый для установления на местности границ земельного участка, выделенного по-
средством планировки территории из состава земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, разработки проектной документации для строительства, вы-
дачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

22) плотность застройки - суммарная общая площадь зданий и сооружений, приходя-
щаяся на единицу территории участка (квартала), которая подтверждается проектной доку-
ментацией и отображается в градостроительном плане земельного участка (тыс. кв. м/га); 

23) коэффициент строительного использования земельного участка – вид градострои-
тельного регламента (в части предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства), определяемый как отношение суммарной об-
щей площади всех объектов капитального строительства на земельном участке (существую-
щих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. 
Суммарная общая площадь объектов капитального строительства, которые разрешается по-
строить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента на показа-
тель площади земельного участка; 

24) предельные параметры застройки земельного участка – элемент градостроитель-
ного регламента, отражающий максимальный и (или) минимальный процент застройки зе-
мельного участка при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства;  

25) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от 
проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания конька скатной крыши 
здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градо-
строительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обо-
значенной на карте градостроительного зонирования; 

26) документы технического регулирования – технические регламенты, национальные 
стандарты и стандарты организаций (вплоть до их вступления в установленном порядке в 
силу применяются нормативные технические документы в части, не противоречащей Феде-
ральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Гра-
достроительному кодексу Российской Федерации), принятые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в целях обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты 
имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

27) проектная документация – документация, подготавливаемая в соответствии с гра-
достроительным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические материа-
лы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, конструк-
тивные и инженерно-технические решения для обеспечения работ по строительству, рекон-
струкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при 
его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности объектов капитального строительства; 

28) этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма наземных (в том 
числе мансардных) и цокольного этажей. Цокольный этаж – этаж при отметке пола помеще-
ний ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений; 

29) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объ-
екты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), 
за исключением временных нестационарных объектов, построек, киосков, навесов и других 
подобных построек; 

30) объекты недвижимого имущества – земельные участки, участки недр и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства; 

31) жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более 
чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каж-
дый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокиро-
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ванной застройки). В соответствии с частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации государственная экспертиза не проводится в отношении проектной до-
кументации, подготовленной для строительства жилых домов блокированной застройки; 

32) многоквартирный жилой дом – жилой дом, квартиры которого имеют выход на 
общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок; 

33) разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проект-
ной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 
планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконст-
рукции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской 
области; 

34) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного 
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также проектной документации; 

35) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе, на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 

36) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строи-
тельных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдель-
ных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

37) реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов 
или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) пер-
воначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, гру-
зоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) 
охранных зон таких объектов; 

38) этап строительства – строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, 
реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в экс-
плуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или рекон-
струкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также 
строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может 
быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строи-
тельства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства); 

39) собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных 
участков; 

40) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользо-
вания; 

41) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве пожизненного наследуемого владения; 

42) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками по договору аренды, договору субаренды; 

43) обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 
земельными участками (сервитут); 

44) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадле-
жащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
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капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;  

45) технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной ос-
нове, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика 
заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной доку-
ментации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предостав-
ляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указан-
ных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необхо-
димые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом. За-
стройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно; 

46) подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с 
застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, их частей. 

Статья 3. Назначение, цели и состав Правил. 
1. Настоящие Правила устанавливают на территории рабочего поселка Первомайский 

систему регулирования землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, градострои-
тельным зонированием территорий рабочего поселка Первомайский. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основан-
ной на градостроительном зонировании территории рабочего поселка Первомайский явля-
ются: 

1) создание условий для устойчивого развития рабочего поселка Первомайский; 
2) сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;  
3) создание условий для реализации планов и программ развития рабочего поселка 

Первомайский, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслужива-
ния, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

4) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при реали-
зации градостроительной деятельности и землепользования;  

5) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использо-
вания земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами;  

6) обеспечение свободного доступа физических и юридических лиц к информации и 
их участия в принятии решений по вопросам градостроительного развития, землепользова-
ния и застройки на территории рабочего поселка Первомайский посредством проведения 
публичных слушаний в установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

7) контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 
застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их по-
следующего использования. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с документами технического регулирова-
ния, муниципальными правовыми актами Первомайского городского поселения по вопросам 
регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не про-
тиворечащей настоящим Правилам. 

4. Настоящие Правила состоят из 4 частей: 
- часть 1 – Порядок применения Правил землепользования и застройки; 
- часть 2 – Градостроительные регламенты; 
- часть 3 – Карта градостроительного зонирования; 
- часть 4 – Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должност-
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ными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную 
деятельность на территории рабочего поселка Первомайский. 

Статья 4. Действие Правил по отношению к градостроительной документации, 
утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке до 
введения в действие Правил. 

Со дня вступления в силу настоящих Правил документация по планировке террито-
рии, утвержденная в установленном порядке до введения в действие Правил, действует в 
части, не противоречащей настоящим Правилам.  

Статья 5. Действие Правил по отношению к муниципальным правовым актам 
Первомайского городского поселения по вопросам землепользования и застройки, 
принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке до 
введения в действие Правил. 

Принятые до вступления в силу настоящих Правил муниципальные правовые акты 
Первомайского городского поселения по вопросам землепользования и застройки применя-
ются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

Статья 6. Права собственников объектов недвижимости и лиц, не являющихся 
собственниками объектов недвижимости (арендаторов, землевладельцев, 
землепользователей), возникшие до введения в действие Правил. 

1. Полученные в установленном законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами Коркинского муниципального района и Первомайского город-
ского поселения порядке разрешения на строительство, выданные физическим и юридиче-
ским лицам до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными. 

2. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введения в 
действие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются не 
соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты имеют: 

1) вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные для террито-
риальных зон, в границах которых расположены указанные объекты; 

2) вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для соответст-
вующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использова-
ния, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов в соот-
ветствии с настоящими Правилами; 

3) параметры существующих объектов (площадь и линейные размеры земельных уча-
стков, отступы построек от границ участка, плотность застройки – высота/этажность постро-
ек, максимальный процент застройки, коэффициент использования земельного участка) не 
соответствуют параметрам, установленным настоящими Правилами применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам. 

3. Отношения, возникающие по вопросам самовольного захвата земельных участков и 
самовольного строительства, регулируются гражданским законодательством Российской Фе-
дерации и земельным законодательством Российской Федерации. 

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ. 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Первомайского городского 
поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки рабочего поселка 
Первомайский. 

1. К полномочиям органов местного самоуправления Первомайского городского по-
селения по вопросам регулирования землепользования и застройки рабочего поселка Перво-
майский (далее – землепользование и застройка) относятся: 
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1) утверждение Правил; 
2) внесение изменений в Правила; 
3) утверждение подготовленной на основе документов территориального планирова-

ния документации по планировке территории рабочего поселка Первомайский (далее – пла-
нировка территории), за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами; 

4) выдача градостроительных планов земельных участков; 
5) выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка или объекта капитального строительства; 
6) выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства; 
7) выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства, расположенных на территории рабочего поселка Первомайский; 
8) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-

тельства и реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории рабочего поселка Первомайский; 

9) разработка и реализация программ использования и охраны земель; 
10) осуществление контроля за градостроительной и строительной деятельностью на 

территории рабочего поселка Первомайский; 
11) осуществление контроля за соблюдением требований настоящих Правил; 
12) создание совещательных органов по вопросам применения настоящих Правил и 

иным вопросам регулирования землепользования и застройки. 

Статья 8. Осуществление органами и должностными лицами местного самоуправления 
Первомайского городского поселения полномочий по вопросам регулирования 
землепользования и застройки. 

 Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления Первомайского 
городского поселения по вопросам землепользования и застройки в пределах компетенции, 
установленной Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными Законами от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Первомайского городского поселения, муниципальными правовыми актами Перво-
майского городского поселения, осуществляют:  

1) Совет депутатов Первомайского городского поселения; 
2) Глава Первомайского городского поселения; 
3) Администрация Первомайского городского поселения: 
4) иные отраслевые органы и совещательные органы, созданные в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации на основании муниципальных правовых 
актов и действующие в соответствии с Положением об указанном органе, утвержденным му-
ниципальным правовым актом. 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

Статья 9. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется. 

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные рег-
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ламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 10. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования в 
соответствии с градостроительным регламентом. 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объек-
тов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласования. 

3. Основанием для изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования явля-
ется подготовленная и утвержденная документация по планировке территории. Порядок под-
готовки и утверждения документации по планировке территории устанавливается Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, настоящими Пра-
вилами и муниципальными правовыми актами Первомайского городского поселения. 

Статья 11. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования, не соответ-
ствующий градостроительным регламентам. 

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не соответствующий гра-
достроительным регламентам, не допускается. 

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, виды разрешенного использования которых не соответствуют 
градостроительному регламенту. 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламен-
том, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов ка-
питального строительства опасно для жизни или здоровья человека, окружающей среды, 
объектов культурного наследия. 

2. Реконструкция указанных в пункте 1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответст-
вие с градостроительным регламентом. Изменение видов разрешенного использования ука-
занных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 
путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регла-
ментом. 
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ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ. 

Статья 13. Условия и порядок подготовки и согласования документации по 
планировке территории. 

1. Подготовка документации по планировке территории рабочего поселка Первомай-
ский осуществляется органами местного самоуправления Первомайского городского поселе-
ния самостоятельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам 
размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 
предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридиче-
скими лицами за счет их средств. 

2. Решение о подготовке документации по планировке территории рабочего поселка 
Первомайский принимается Главой Первомайского городского поселения по инициативе ор-
ганов местного самоуправления либо на основании заявлений физических или юридических 
лиц о подготовке документации по планировке территории, а также на основании заявлений 
о принятии решений о подготовке документации по планировке территории от лиц, с кото-
рыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории. 

3. Указанное в пункте 2 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
размещается на официальном сайте Администрации Первомайского городского поселения в 
сети Интернет. 

4. Подготовка документации по планировке территории рабочего поселка Первомай-
ский осуществляется на основании правового акта Администрации Первомайского городско-
го поселения. 

5. При подготовке документации по планировке территории рабочего поселка Перво-
майский может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов ме-
жевания территории и градостроительных планов земельных участков. 

6. Администрация Первомайского городского поселения обеспечивает подготовку до-
кументации по планировке территории рабочего поселка Первомайский на основании требо-
ваний законодательства Российской Федерации, Генерального плана рабочего поселка Пер-
вомайский и настоящих Правил. 

7. Физическое или юридическое лицо, заинтересованные в подготовке документации 
по планировке территории, обращается на имя Главы Первомайского городского поселения с 
заявлением о подготовке документации по планировке соответствующей территории. В за-
явлении должна быть указана цель подготовки документации по планировке территории. 

8. По результатам рассмотрения заявления администрация Первомайского городского 
поселения в срок до тридцати дней осуществляет подготовку проекта правового акта адми-
нистрации Первомайского городского поселения о подготовке документации по планировке 
территории или отказа в подготовке документации по планировке территории. 

Отказ в подготовке документации по планировке территории может быть обжалован в 
судебном порядке. 

9. После процедуры согласования и утверждения правового акта администрации Пер-
вомайского городского поселения о подготовке документации по планировке территории 
заявитель получает один экземпляр правового акта администрации Первомайского городско-
го поселения о подготовке документации по планировке территории. 

10. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-
тории физические или юридические лица вправе представить в администрацию Первомай-
ского городского поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории. 
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11. Администрация Первомайского городского поселения осуществляет проверку 
подготовленной документации по планировке территории на соответствие Генеральному 
плану рабочего поселка Первомайский, настоящим Правилам, документам технического ре-
гулирования и муниципальным правовым актам Первомайского городского поселения. 

12. По результатам проверки администрация Первомайского городского поселения: 
1) согласовывает подготовленную документацию по планировке территории; 
2) отклоняет подготовленную документацию по планировке территории от согласова-

ния и направляет ее на доработку. 

Статья 14. Порядок утверждения документации по планировке территории. 
1. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит обязатель-

ному рассмотрению на публичных слушаниях. 
2. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории определяется Уставом Первомайского город-
ского поселения, муниципальным нормативным правовым актом администрации Первомай-
ского городского поселения, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

3. Подготовленная в установленном настоящими Правилами порядке документации 
по планировке территории рабочего поселка Первомайский утверждается Главой Первомай-
ского городского поселения. 

4. Администрации Первомайского городского поселения осуществляет подготовку 
проекта решения Главы Первомайского городского поселения об утверждении документации 
по планировке территории. 

5. Обязательными приложениями к проекту решения Главы Первомайского городско-
го поселения являются: 

1) протокол публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории;  

2) заключение о результатах публичных слушаний.  
6. Проект решения Главы Первомайского городского поселения об утверждении до-

кументации по планировке территории и подготовленная документация по планировке тер-
ритории с приложениями, указанными в пункте 5 настоящей статьи, направляется Главе 
Первомайского городского поселения не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведе-
ния публичных слушаний. 

7. Глава Первомайского городского поселения с учетом протокола публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по пла-
нировке территории или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения публичных слушаний. 

8. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте администрации Первомайского городского поселения в сети Интернет. 

ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 

Статья 15. Цель проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки. 

Целью проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
является соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории, относительно которой проводятся публичные слу-
шания. 
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Статья 16. Вопросы землепользования и застройки, градостроительные вопросы, 
подлежащие обсуждению на публичных слушаниях. 

Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат следующие вопро-
сы: 

1) проект Генерального плана рабочего поселка Первомайский; 
2) внесение изменений в Генеральный план рабочего поселка Первомайский; 
3) проект Правил; 
4) внесение изменений в Правила; 
5) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 
6) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
7) проекты планировки территории и проекты межевания территории; 
8) проекты межевания территории, подготовленные в виде отдельного документа. 

Статья 17. Организация и проведение публичных слушаний по проекту Генерального 
плана рабочего поселка Первомайский и внесению изменений в Генеральный план 
рабочего поселка Первомайский. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту Генерального 
плана рабочего поселка Первомайский и внесению изменений в Генеральный план рабочего 
поселка Первомайский определяется Уставом Первомайского городского поселения, муни-
ципальным нормативным правовым актом администрации Первомайского городского посе-
ления, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 18. Организация и проведение публичных слушаний по проекту Правил и 
внесению изменений в Правила. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту Правил и внесе-
нию изменений в Правила определяется Уставом Первомайского городского поселения, му-
ниципальным нормативным правовым актом администрации Первомайского городского по-
селения, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 19. Организация и проведение публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования определяется Уставом Перво-
майского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом админист-
рации Первомайского городского поселения, с учетом положений Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. 

Статья 20. Организация и проведение публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства определяется Уставом Первомайского 
городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом администрации Пер-
вомайского городского поселения, с учетом положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 
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Статья 21. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории, и проектам межевания территории, 
подготовленным в виде отдельного документа. 

 Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории, и проектам межевания территории, подго-
товленным в виде отдельного документа, определяется Уставом Первомайского городского 
поселения, муниципальным нормативным правовым актом администрации Первомайского 
городского поселения, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА. 

Статья 22. Порядок внесения изменений в Правила. 
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном стать-

ями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Правила осуществляется Главой 

Первомайского городского поселения. 

Статья 23. Основания для внесения изменений в Правила. 
Основаниями для рассмотрения Главой Первомайского городского поселения вопроса 

о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил Генеральному плану рабочего поселка Первомайский, схе-

ме территориального планирования, возникшее в результате внесения изменений в Гене-
ральный план рабочего поселка Первомайский, схему территориального планирования; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов. 

Статья 24. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила. 
1. С предложениями о внесении изменений в Правила могут обращаться: 
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила могут вос-

препятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства фе-
дерального значения; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления Коркинского муниципального района в случаях, 
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства местного значения; 

4) органы местного самоуправления Первомайского городского поселения в случаях, 
если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 
на соответствующих территориях рабочего поселка Первомайский; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, заинтересованные во внесении изме-
нений в Правила, обращаются в администрацию Первомайского городского поселения с за-
явлением о внесении изменений в Правила с указанием цели внесения данных изменений. 

3. Зарегистрированное заявление о внесении изменений в Правила направляется в ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки рабочего поселка Пер-
вомайский. Состав и полномочия данной комиссии утверждаются правовым актом админи-
страции Первомайского городского поселения. 
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4. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки рабочего 
поселка Первомайский в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомен-
дации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила или об 
отклонении такого предложения с указанием причин отклонения и направляет это заключе-
ние Главе Первомайского городского поселения. 

5. Глава Первомайского городского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки рабо-
чего поселка Первомайский, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке про-
екта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения фи-
зическому или юридическому лицу. 

ГЛАВА 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ. 

Статья 25. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. 
1. Настоящие Правила, муниципальные правовые акты Первомайского городского по-

селения, изданные по вопросам землепользования и застройки, являются открытыми и дос-
тупными для всех физических и юридических лиц, должностных лиц органов государствен-
ной власти, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного законодательст-
ва органами местного самоуправления. 

2. Настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов и размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправления и в сети Интернет. 

3. Лица, заинтересованные в ознакомлении с настоящими Правилами, получении вы-
писок и (или) копий из настоящих Правил, а также в ознакомлении с муниципальными пра-
вовыми актами Первомайского городского поселения, изданными по вопросам землепользо-
вания и застройки, получении выписок и (или) копий из указанных муниципальных право-
вых актов, обращаются с соответствующим заявлением в администрацию Первомайского 
городского поселения.  

Статья 26. Ответственность за нарушение Правил. 
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должност-

ные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции, Челябинской области и муниципальными правовыми актами Первомайского городского 
поселения.  
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ЧАСТЬ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ГЛАВА 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 27. Порядок установления и виды территориальных зон. 
Принцип деления на территориальные зоны основывается на «Схеме функционально-

го зонирования рабочего поселка Первомайский» и «Схеме планировочной структуры терри-
тории рабочего поселка Первомайский» Генерального плана рабочего поселка Первомай-
ский. 

Для каждой зоны установлены градостроительные регламенты, которые определяют 
виды разрешенного, вспомогательного и условно разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в пределах одной территориальной зоны.  

Вид территориальной зоны установлен по преобладающей (не менее 70%) функции ее 
градостроительного использования. Преобладающей функцией являются виды разрешенного 
использования. 

В общих случаях предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков устанавливаются настоящими градостроительными регламентами, за исключе-
нием предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков, кото-
рые установлены нормативными актами Челябинской области и органов местного само-
управления для частных случаев. 

ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ 

Кодовое обо-
значение Наименование территориальных зон 

А Рекреационного назначения 
А1 Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) 
А2 Лесопарки 
А3 Поселковые леса 
А4 Водные объекты 
А5 Пляжи 

Б Общественно-делового назначения 
Б1 Делового, общественного и коммерческого назначения 
Б2 Объекты среднего профессионального образования 
Б3 Объекты здравоохранения 

В Жилого назначения 
В1 Индивидуальная жилая застройка 
В2 Малоэтажная жилая застройка 
В3 Среднеэтажная жилая застройка 

Г Производственного назначения 
Г1 Производственные объекты I-III класса вредности 
Г2 Производственные объекты IV-V класса вредности 
Г3 Коммунально-складская 

Е Специального назначения 
Е1 Объекты размещения отходов потребления 
Е2 Кладбище 
Е3 Озеленение специального назначения 

И Сельскохозяйственного назначения 
И1 Коллективные сады, дачи 
И2 Сельскохозяйственные угодья 

К Инженерно-транспортной инфраструктуры 
К1 Объекты железнодорожного транспорта 
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К2 Объекты автомобильного транспорта 
К3 Объекты энергоснабжения и связи 
К4 Объекты водоснабжения и водоотведения 

Текстовое наименование территориальной зоны и её кодовое обозначение являются 
равнозначными. 

Примечание: на карте градостроительного зонирования и в пояснительной записке 
приняты следующие обозначения: 
01 01 01 В1 
                   вид территориальной зоны 
             № территориальной зоны  
      № градостроительной зоны по «Схеме функционального зонирования территории» 
№ планировочного района (по Генеральному плану) 

ГЛАВА 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 

Статья 28. Территориальные зоны рекреационного назначения (А). 
В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, 

занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, во-
дохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 
также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, 
занятий физической культурой и спортом. 

Зеленые насаждений общего пользования 
(парки, скверы, бульвары, сады) (А1) 

Зона предназначена для организации мест массового, разностороннего отдыха и досу-
га населения. 

Основные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования. 

Условно разрешенные виды использования: 

 спорт. 
 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
не устанавливаются. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
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рии) 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Лесопарки (А2) 
Зона предназначена для сохранения ценных природных особенностей и ландшафтов, 

одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения города, при том условии, 
что планируемые мероприятия будут осуществлены таким образом, который обеспечит ми-
нимальное воздействие на уязвимые элементы окружающей среды. 

Основные виды разрешенного использования: 

 охрана природных территорий; 
 заготовка лесных ресурсов; 
 природно-познавательный туризм; 
 охота и рыбалка. 

Условно разрешенные виды использования: 

 санаторная деятельность; 
 туристическое обслуживание; 
 спорт. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Поселковые леса (А3) 
Зона предназначена для сохранения естественных природных ландшафтов, сохране-

ния благоприятной экологической обстановки, а также для отдыха населения. 
 Ведение лесного хозяйства, а также использование, охрана, защита и воспроизводство 

лесов осуществляются в порядке, устанавливаемом органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в соответствии с Лесным Кодексом РФ. 

Основные виды разрешенного использования: 

 охрана природных территорий; 
 заготовка лесных ресурсов; 
 природно-познавательный туризм; 
 охота и рыбалка. 

Условно разрешенные виды использования: 

 санаторная деятельность; 
 туристическое обслуживание; 
 спорт. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Водные объекты (А4) 
Данная зона включает в себя земли, покрытые поверхностными водами. 
Градостроительные регламенты не устанавливаются в отношении земель, занятых по-

верхностными водами в составе земель водного фонда. Использование таких земельных уча-
стков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными зако-
нами. 

Перечисленные ниже виды разрешенного использования устанавливаются для город-
ских водных объектов в составе земель населенных пунктов. 

Основные виды разрешенного использования: 

 водные объекты; 
 охота и рыбалка. 

Условно разрешенные виды использования: 

 общее пользование водными объектами; 
 специальное пользование водными объектами; 
 гидротехнические сооружения; 
 рыбоводство. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
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в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Пляжи (А5) 
Зона предназначена для организации отдыха и туризма населения. 

Основные виды разрешенного использования: 

 общее пользование водными объектами; 
 охота и рыбалка; 
 земельные участки (территории) общего пользования. 

Условно разрешенные виды использования: 

 общественное питание; 
 магазины. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
не устанавливаются. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 
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5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Статья 29. Территориальные зоны общественно-делового назначения (Б). 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохране-

ния, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой 
деятельности, а также образовательных учреждений, административных, культовых и иных 
зданий, строений, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, фи-
нансовой, общественной активности, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедея-
тельности граждан. 

Делового, общественного и коммерческого назначения (Б1) 
Основные виды разрешенного использования: 

 коммунальное обслуживание; 
 социальное обслуживание; 
 бытовое обслуживание; 
 амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 
 дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
 культурное развитие; 
 религиозное использование; 
 общественное управление; 
 амбулаторное ветеринарное обслуживание; 
 деловое управление; 
 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 
 рынки; 
 магазины; 
 банковская и страховая деятельность; 
 общественное питание; 
 гостиничное обслуживание; 
 развлечения; 
 объекты придорожного сервиса; 
 спорт; 
 выставочно-ярмарочная деятельность. 

Условно разрешенные виды использования: 
не устанавливаются. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования; 
 обслуживание автотранспорта. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 
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1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 
Минимальное расстояние от границ земельного участка до: 

основных строений, м 1 
вспомогательных строений, м 1 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Объекты среднего профессионального образования (Б2) 
Основные виды разрешенного использования: 

 среднее и высшее профессиональное образование; 
 обеспечение научной деятельности. 

Условно разрешенные виды использования: 

 образование и просвещение; 
 дошкольное, начальное и среднее общее образование. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 спорт; 
 общественное питание; 
 земельные участки (территории) общего пользования; 
 коммунальное обслуживание; 
 обслуживание автотранспорта. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
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тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 
Минимальное расстояние от границ земельного участка до: 

основных строений, м 1 
вспомогательных строений, м 1 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Объекты здравоохранения (Б3) 
Основные виды разрешенного использования: 

 здравоохранение; 
 амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 
 стационарное медицинское обслуживание. 

Условно разрешенные виды использования: 

 социальное обслуживание. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 спорт; 
 общественное питание; 
 земельные участки (территории) общего пользования; 
 коммунальное обслуживание; 
 обслуживание автотранспорта. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
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но строительство зданий, строений, сооружений 
Минимальное расстояние от границ земельного участка до: 

основных строений, м 1 
вспомогательных строений, м 1 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Статья 30. Территориальные зоны жилого назначения (В). 
Индивидуальная жилая застройка (В1) 

Предназначена для размещения индивидуальных жилых домов (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) с приусадебными зе-
мельными участками, предназначенных для выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур, а также размещения 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

Основные виды разрешенного использования: 

 для индивидуального жилищного строительства; 
 блокированная жилая застройка; 
 для ведения личного подсобного хозяйства; 
 дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
 обслуживание жилой застройки; 
 бытовое обслуживание; 
 амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 
 магазины; 
 общественное питание. 

Условно разрешенные виды использования: 

 среднеэтажная жилая застройка; 
 религиозное использование; 
 социальное обслуживание; 
 культурное развитие; 
 деловое управление; 
 амбулаторное ветеринарное обслуживание; 
 рынки; 
 гостиничное обслуживание; 
 автомобильный транспорт; 
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 спорт. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 ведение огородничества; 
 земельные участки (территории) общего пользования; 
 объекты гаражного назначения; 
 коммунальное обслуживание. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
минимальный, кв.м. 300 
максимальный, кв.м. 1500 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 
Минимальное расстояние от фронтальной границы земельного участка до: 

основных строений, м 5 
вспомогательных строений (бани, сараи и т.п.), м 5 
гаража, м 1 

Минимальное расстояние от границ земельного участка до: 
основных строений, м 3 
вспомогательных строений (бани, сараи, гаражи и т.п.), м 1 
вспомогательных строений для содержания скота и птицы, м 4 
стволов высокорослых деревьев, м 4 
стволов среднерослых деревьев, м 2 
стволов кустарника, м 1 
лесных массивов, м 15 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
Предельное количество этажей основного строения: 

надземных, эт. 3 
Предельное количество этажей вспомогательных строений: 

надземных, эт. 2 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

максимальный процент застройки, % В общих случаях не устанавливается 
(определяется документацией по 

планировке территории) 
5. Иные показатели 
Минимальное расстояние от красной линии улиц (проездов) до: 

основных строений, м 5 (3) 
вспомогательных строений, м 5 (5) 

Минимальное расстояние от окон жилых помещений до расположенных на соседних 
земельных участках: 

основных строений, м 6 
вспомогательных строений, м 6 

Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, СП 30-102-99, региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования 
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Примечания: 
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках 

по взаимному согласию домовладельцев с учетом соблюдения требований противопожарной 
безопасности, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. В данных 
случаях минимальное расстояние от границ земельного участка до строений определяется, 
исходя из целевого назначения постройки (помещения) со стороны границы соседнего зем-
левладения. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Малоэтажная жилая застройка (В2) 
Зона предназначена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов 

(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный), 
а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущест-
венно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Основные виды разрешенного использования: 

 малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 
 обслуживание жилой застройки; 
 дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
 среднее и высшее профессиональное образование; 
 амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 
 культурное развитие; 
 магазины; 
 общественное управление; 
 банковская и страховая деятельность; 
 деловое управление; 
 гостиничное обслуживание; 
 общественное питание; 
 обеспечение внутреннего правопорядка. 

Условно разрешенные виды использования: 

 для индивидуального жилищного строительства; 
 блокированная жилая застройка; 
 среднеэтажная жилая застройка; 
 рынки; 
 автомобильный транспорт; 
 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 
 спорт; 
 бытовое обслуживание; 
 социальное обслуживание; 
 религиозное использование; 
 развлечения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 коммунальное обслуживание; 
 земельные участки (территории) общего пользования; 
 объекты гаражного назначения; 
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 обслуживание автотранспорта. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирования) 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 
Минимальное расстояние от границ земельного участка до: 

основных строений, м 1 
вспомогательных строений, м 1 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Среднеэтажная жилая застройка (В3) 
Зона предназначена для размещения жилых домов, предназначенных для разделения 

на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высо-
той не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры), а также объ-
ектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно мест-
ного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Основные виды разрешенного использования: 

 среднеэтажная жилая застройка; 
 дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
 среднее и высшее профессиональное образование; 
 обслуживание жилой застройки; 
 амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 
 магазины; 
 общественное питание; 
 общественное управление; 
 культурное развитие; 
 банковская и страховая деятельность; 
 гостиничное обслуживание; 
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 обеспечение внутреннего правопорядка. 

Условно разрешенные виды использования: 

 малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 
 для индивидуального жилищного строительства; 
 блокированная жилая застройка; 
 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 
 спорт; 
 рынки; 
 бытовое обслуживание; 
 социальное обслуживание; 
 религиозное использование; 
 автомобильный транспорт; 
 развлечения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 коммунальное обслуживание; 
 земельные участки (территории) общего пользования; 
 объекты гаражного назначения; 
 обслуживание автотранспорта. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирования) 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 
Минимальное расстояние от границ земельного участка до: 

основных строений, м 1 
вспомогательных строений, м 1 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 
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Статья 31. Территориальные зоны производственного назначения (Г). 
Зоны производственного использования предназначены для размещения производст-

венных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также 
коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объек-
тов транспорта, объектов оптовой торговли. 

Производственные объекты I-III класса вредности (Г1) 
Основные виды разрешенного использования: 

 производственная деятельность; 
 недропользование; 
 тяжелая промышленность; 
 автомобилестроительная промышленность; 
 легкая промышленность; 
 фармацевтическая промышленность; 
 пищевая промышленность; 
 нефтехимическая промышленность; 
 строительная промышленность; 
 целлюлозно-бумажная промышленность 
 энергетика; 
 связь; 
 склады; 
 магазины; 
 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 
 бытовое обслуживание; 
 обеспечение внутреннего правопорядка; 
 объекты придорожного сервиса; 
 обслуживание автотранспорта; 
 объекты гаражного назначения. 

Условно разрешенные виды использования: 

 деловое управление; 
 железнодорожный транспорт; 
 автомобильный транспорт; 
 трубопроводный транспорт. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования; 
 коммунальное обслуживание; 
 амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 
 общественное питание. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирования) 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-



   34 
 

 

но строительство зданий, строений, сооружений 
Минимальное расстояние от границ земельного участка до: 

основных строений, м 1 
вспомогательных строений, м 1 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Производственные объекты IV-V класса вредности (Г2) 
Основные виды разрешенного использования: 

 легкая промышленность; 
 фармацевтическая промышленность; 
 пищевая промышленность; 
 нефтехимическая промышленность; 
 строительная промышленность; 
 целлюлозно-бумажная промышленность 
 энергетика; 
 связь; 
 склады; 
 магазины; 
 бытовое обслуживание; 
 обслуживание автотранспорта; 
 объекты придорожного сервиса. 

Условно разрешенные виды использования: 

 деловое управление; 
 железнодорожный транспорт; 
 автомобильный транспорт; 
 трубопроводный транспорт. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования; 
 коммунальное обслуживание; 
 общественное питание. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирования) 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 
Минимальное расстояние от границ земельного участка до: 

основных строений, м 1 
вспомогательных строений, м 1 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Коммунально-складская (Г3) 
Основные виды разрешенного использования: 

 деловое управление; 
 склады; 
 магазины; 
 рынки; 
 объекты придорожного сервиса; 
 общественное питание; 
 бытовое обслуживание; 
 выставочно-ярмарочная деятельность; 
 приюты для животных; 
 ветеринарное обслуживание; 
 обслуживание автотранспорта; 
 энергетика; 
 связь. 

Условно разрешенные виды использования: 

 железнодорожный транспорт; 
 автомобильный транспорт; 
 трубопроводный транспорт. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования; 
 коммунальное обслуживание. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирования) 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 
Минимальное расстояние от границ земельного участка до: 

основных строений, м 1 
вспомогательных строений, м 1 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Статья 32. Территориальные зоны специального назначения (Е). 
В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, кре-

маториями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых ком-
мунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено толь-
ко путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

Объекты размещения отходов потребления (Е1) 
Основные виды разрешенного использования:  

 специальная деятельность. 

Условно разрешенные виды использования: 

 бытовое обслуживание. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования; 
 коммунальное обслуживание; 
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 обслуживание автотранспорта. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Кладбище (Е2) 
Основные виды разрешенного использования:  

 ритуальная деятельность. 

Условно разрешенные виды использования: 

не устанавливаются. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
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но строительство зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Озеленение специального назначения (Е3) 
Предназначена для уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных 

и инженерных коммуникаций и сооружений на селитебные и иные территории, объекты, а 
также защиты особо охраняемых территорий, природных объектов. 

Основные виды разрешенного использования: 

 объекты гаражного назначения; 
 бытовое обслуживание; 
 магазины; 
 общественное питание; 
 деловое управление; 
 гостиничное обслуживание; 
 обслуживание автотранспорта; 
 объекты придорожного сервиса; 
 ветеринарное обслуживание; 
 амбулаторное ветеринарное обслуживание; 
 приюты для животных; 
 обеспечение внутреннего правопорядка. 

Условно разрешенные виды использования: 

 энергетика; 
 связь; 
 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 
 склады; 
 железнодорожный транспорт; 
 автомобильный транспорт; 
 трубопроводный транспорт. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 коммунальное обслуживание; 
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 земельные участки (территории) общего пользования. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Статья 33. Территориальные зоны сельскохозяйственного назначения (И). 
В состав зон сельскохозяйственного использования включаются территории, занятые 

пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, многолетними насаждениями (садами, вино-
градниками и т.п.), объектами сельскохозяйственного назначения и территории, предназна-
ченные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобно-
го хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

Коллективные сады, дачи (И1) 
Зона коллективных садов выделена для обеспечения правовых условий формирования 

территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании 
сельскохозяйственной продукции, а также для отдыха при соблюдении следующих видов и 
параметров разрешенного использования земельных участков. 

Основные виды разрешенного использования: 

 ведение огородничества; 
 ведение садоводства; 
 ведение дачного хозяйства. 

Условно разрешенные виды использования: 

 магазины. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования; 
 коммунальное обслуживание; 
 объекты гаражного назначения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
минимальный, кв.м. 400 
максимальный, кв.м. 1200 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 
Минимальное расстояние от границ земельного участка до: 

основных строений, м 3 
вспомогательных строений (бани, сараи, гаражи и т.п.), м 1 
вспомогательных строений для содержания скота и птицы, м 4 
зданий и строений общего пользования, м 4 
стволов высокорослых деревьев, м 4 
стволов среднерослых деревьев, м 2 
стволов кустарника, м 1 
лесных массивов, м 15 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
Предельное количество этажей основного строения: 

надземных, эт. 2 
Предельное количество этажей вспомогательных строений: 

надземных, эт. 2 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

максимальный процент застройки, % В общих случаях не устанавливается 
(определяется документацией по 

планировке территории) 
5. Иные показатели 
Минимальное расстояние от красной линии улиц (проездов) до: 

основных строений, м 5 (3) 
вспомогательных строений, м 5 (5) 

Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, СП 53.13330.2011, региональными и ме-
стными нормативами градостроительного проектирования 

Примечания: 
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках 

по взаимному согласию домовладельцев с учетом соблюдения требований противопожарной 
безопасности, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. В данных 
случаях минимальное расстояние от границ земельного участка до строений определяется, 
исходя из целевого назначения постройки (помещения) со стороны границы соседнего зем-
левладения. 
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Сельскохозяйственные угодья (И2) 
Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных уго-

дий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Использование таких земельных 
участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными зако-
нами. 

Зона предназначена для размещения огородов, пастбищ, сенокосов и организации 
других видов сельскохозяйственного использования земельных участков не связанных с раз-
мещением объектов капитального строительства. 

Перечисленные ниже виды разрешенного использования устанавливаются для сель-
скохозяйственных угодий в составе земель населенных пунктов. 

Основные виды разрешенного использования: 

 растениеводство; 
 выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; 
 овощеводство; 
 выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; 
 садоводство; 
 выращивание льна и конопли; 
 пчеловодство; 
 скотоводство. 

Условно разрешенные виды использования: 

 обеспечение сельскохозяйственного производства; 
 ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; 
 хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 
 трубопроводный транспорт; 
 автомобильный транспорт; 
 энергетика; 
 связь. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 научное обеспечение сельского хозяйства; 
 коммунальное обслуживание; 
 земельные участки (территории) общего пользования. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 
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в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Статья 34. Территориальные зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (К). 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, реч-
ного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования, а также для установ-
ления санитарно-защитных и охранных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
технических регламентов. 

Объекты железнодорожного транспорта (К1) 
Данная зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодо-

рожного транспорта, а также для установления санитарно-защитных и охранных зон таких 
объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

Основные виды разрешенного использования: 

 железнодорожный транспорт. 

Условно разрешенные виды использования: 

 энергетика; 
 связь; 
 трубопроводный транспорт; 
 объекты гаражного назначения; 
 склады. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования; 
 обслуживание автотранспорта. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
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рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Объекты автомобильного транспорта (К2) 
Данная зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций автомо-

бильного транспорта, а также для установления санитарно-защитных и охранных зон таких 
объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

Основные виды разрешенного использования: 

 автомобильный транспорт; 
 обслуживание автотранспорта. 

Условно разрешенные виды использования: 

 энергетика; 
 связь; 
 трубопроводный транспорт; 
 склады. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования; 
 объекты придорожного сервиса. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Объекты энергоснабжения и связи (К3) 
Данная зона предназначена для размещения объектов энергообеспечения, газопрово-

дов, линий электропередач, связи, а также для установления санитарно-защитных и охран-
ных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Режим ис-
пользования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно тре-
бованиям специальных нормативов и правил. 

Основные виды разрешенного использования: 

 коммунальное обслуживание; 
 энергетика; 
 связь; 
 трубопроводный транспорт. 

Условно разрешенные виды использования: 

 объекты гаражного назначения; 
 обслуживание автотранспорта; 
 объекты придорожного сервиса; 
 железнодорожный транспорт; 
 автомобильный транспорт; 
 склады. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 земельные участки (территории) общего пользования. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
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в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

Объекты водоснабжения и водоотведения (К4) 
Данная зона предназначена для размещения объектов водоснабжения и водоотведе-

ния, а также для установления санитарно-защитных и охранных зон таких объектов в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов. Режим использования территории опре-
деляется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных норма-
тивов и правил. 

Основные виды разрешенного использования: 

 коммунальное обслуживание; 
 трубопроводный транспорт; 
 гидротехнические сооружения; 
 специальное пользование водными объектами. 

Условно разрешенные виды использования: 

 железнодорожный транспорт; 
 автомобильный транспорт. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 энергетика; 
 связь; 
 земельные участки (территории) общего пользования. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
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в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования) 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка 

в общих случаях не устанавливается (определяется документацией по планировке террито-
рии) 

5. Иные показатели 
Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

в соответствии с действующим СП 42.13330.2011, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Главой 10 Правил. 

ГЛАВА 10. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В отношении земельных участков и объектов капитального строительства устанавли-

ваются ограничения использования в соответствии со статьей 27 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также 
иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области, Коркинского муниципального района, Первомайского городского поселения, опре-
деляющими (ограничивающими) использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства на территории Первомайского городского поселения, санитарно-защитных, 
водоохранных и иных зон с особыми условиями использования территорий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


